Главе управы района Отрадное 
г. Москвы

Литовскому В.В.






Уважаемый Владимир Владимирович!

Направляю Вам информацию для опубликования на сайте управы                    и информационных стендах.
          В рамках надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних                  по обращению жительницы района Бибирево г. Москвы в связи с полученными ее малолетним сыном, 2010 г.р., повреждениями мягких тканей бедра проведена проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РемКомСтрой» (ОГРН 5077746354505) (далее - ООО «УК «РемКомСтрой») законодательства  о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе правил санитарного содержания территорий при устройстве спортивных площадок детского городка вблизи жилого дома по адресу: г.Москва, ул.Корнейчука,  д. 58А. 
  В силу ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. 
 ООО «УК РемКомСтрой» при осуществлении деятельности допущены нарушения ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.35 Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденных постановлением Правительства г. Москвы                       от 09.11.1999 № 1018, п. 3.2.3.6. Регламента по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, утвержденного распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 04.08.2014 № 05-14-236/4 (далее - Регламент).
Так, в соответствии с требованиями п. 3.2.3.6. Регламента                               оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию, должно иметь обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.), и требует ежедневного визуального осмотра. 
         Установлено, что вследствие ненадлежащего выполнения ООО «УК «РемКомСтрой» работ по содержанию территории жилой застройки района Бибирево стало возможным получение ребенком повреждений мягких тканей. 
Из изложенных заявителем в обращении доводов следует, что                      ее малолетний сын, спустившись с деревянной горки получил повреждения мягких тканей бедра, в связи с чем под ингаляционным наркозом в Отделении травматологии, ортопедии и нейротравмы Детской городской клинической больницы Святого Владимира ему проведена операция по удалению инородного тела (деревянная щепа) из мягких тканей ягодичной области с назначением антибактериальной терапии, в этой связи несовершеннолетний освобожден от посещения детского дошкольного учреждения, а также занятий физкультуры на 2 недели.
          Установлено, что в результате травмирования на деревянной горке детского городка ребенку причинен моральный вред, поскольку мальчик ввиду перенесенного наркоза и операции испытал значительные переживания                      и физические страдания, некоторое время был ограничен в передвижениях                   и детских играх, что в свою очередь также подтверждается объяснениями мамы мальчика и представленной медицинской документацией.
          Однако при даче объяснений в прокуратуре должностное лицо, ответственное за содержание детского городка, исполнительный директор ООО «УК РемКомСтрой» Чиркунова С.А. наличие вины отрицала, пояснив, что                   в данном случае ответственность за полученные повреждения несет мама ребенка, а не ООО «УК «Ремкомстрой», по мнению Чиркуновой С.А., работы по содержанию игрового оборудования выполнены надлежащим образом без нарушений.
Вместе с тем, в связи с выявленными нарушениями закона прокурором в отношении юридического лица ООО «УК «РемКомСтрой», а также  должностного лица, ответственного за содержание спортивной площадки детского городка, исполнительного директора ООО «УК РемКомСтрой» Чиркуновой Светланы Алексеевны возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.10 КоАП г. Москвы (нарушение установленных Правительством Москвы правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве), по результатам рассмотрения которых юридическое лицо ООО «УК РемКомСтрой» привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 50 000 руб., должностное лицо – 5 000 руб.
          Учитывая изложенное, а также факт обращения заявителя в прокуратуру  за защитой прав сына на основании ст. 45 ГПК РФ Бутырский межрайонный прокурор обратился в интересах несовершеннолетнего в Измайловский районный суд г. Москвы с заявлением о взыскании с ООО «УК «РемКомСтрой» в счет компенсации морального вреда суммы в размере 100 000 руб. 00 коп., в рамках рассмотрения которого ООО «УК «РемКомСтрой» 19.02.2016 компенсировало причиненный моральный вред пятилетнему мальчику в полном объеме.

Помощник прокурора                                                                            Л.А. Ермакова


